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РЕФЕРАТ 
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том. – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ–431, 

58 с., 13 ил., 14 табл., библиогр. список 

– 35 наим., 1 прил. 

 

Каталитическое определение, метод начальных концентраций, марганец (II), 

малахитовый зеленый. 

Кинетический метод (метод начальных концентраций) использован для иссле-

дования реакции окисления малахитового зеленого, применяющейся для опреде-

ления микроколичеств ионов марганца (II) благодаря его каталитическому дейст-

вию на скорость протекания реакции. 

Целью данной работы является оптимизация условий проведения реакции для 

расширения интервала определяемых концентраций. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

– исследование литературы по заданной теме; 
– исследование влияния условий реакции на ход ее протекания; 
– расчет метрологических характеристик полученной методики; 
– анализ водных объектов. 
Повышенные концентрации марганца оказывают негативное влияние на орга-

низм человека. Данную методику можно использовать для анализа водных объек-

тов на содержание микроколичеств марганца(II). Оптимальными условиями для 

определения являются: 3,85 ед. pH, 1,8∙10
-5

 M малахитового зеленого, 2,5∙10
-4

 M 

периодата калия. Зависимость скорости реакции от концентрации марганца ли-

нейна в области 6–36 мкг/л, предел обнаружения составил 2 мкг/л. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Марганец является одним из важных элементов в природе. Составляя пример-

но 0,1% земной коры, по распространенности он является 12-м элементом и 5-ым 

из наиболее распространенных металлов. 

Марганец используется в сталеплавильных процессах, в различных отраслях 

промышленности (производство батарей, текстильное производство, производст-

во удобрений и проч.). 

Марганец играет значительную роль в жизнедеятельности организма человека 

и необходим для осуществления многих его функций, среди которых регуляция 

метаболизма костных и соединительных тканей, свертывание крови, репродук-

тивная функция и др. [1]. Однако при повышенном поступлении в организм через 

легкие в процессе дыхания, ЖКТ с водой и пищей или путем кожной адсорбции 

марганец оказывает негативные эффекты. 

В окружающей среде марганец часто находится в воде в виде хорошо раство-

римого иона Mn
2+

. При загрязнении воды марганцем он неизбежно будет посту-

пать в организм. В таком случае марганец часто оказывает воздействие на цен-

тральную нервную систему, что  в крайнем случае приводит к развитию так назы-

ваемого "марганцевого паркинсонизма". Первыми признаками избытка марганца 

являются проблемы с концентрацией и памятью. Кроме того имеются сведения о 

негативном воздействии марганца на кровеносную, выделительную и половую 

функции, а также на состояние структуры костной ткани ("марганцевый рахит") и 

углеводно-липидный обмен [2].  

В настоящее время ПДК иона марганца (II) в воде в РФ составляет 0,1 мг/л [3]. 

В связи с влиянием марганца на организм литература содержит множество мето-

дов определения концентрации марганца в различных матрицах, одной из кото-

рых является вода. Методы основываются на титриметрии, вольтамперометрии, 

атомной абсорбционной спектроскопии, спектрофотометрические и кинетические 

методы анализа.  
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1 ЛИТОБЗОР 

 

1.1 Общая характеристика кинетических методов 

Кинетические методы анализа основаны на измерении скорости химической 

реакции. Химические реакции можно условно разделить на две категории по ско-

рости достижения равновесного состояния. Так, реакции считаются быстрыми, 

если их период полупревращения составляет меньше десяти секунд, и медленны-

ми, если период полупревращения превышает это значение. Большинство методов 

химического анализа используют реакции первого типа, но преимущество кине-

тических методов состоит в использовании реакций, протекающих с меньшими 

скоростями. 

Химическое равновесие достигается, когда скорости прямой и обратной реак-

ции становятся одинаковыми, в результате чего концентрации реагентов и про-

дуктов реакции остаются постоянными. Изменение концентраций продуктов и 

реагентов во времени графически показан на рисунке 1.1 [4]. 

 
Рисунок 1.1 – Зависимость концентраций компонентов реакции от времени 

А – реагенты реакции, В – продукты реакции 

Изменение концентрации во времени выражается законом действующих масс. 

Он отражает влияние на скорость реакции различных параметров, в числе самых 

очевидных из которых являются концентрации реагентов реакции. В зависимости 

от порядка реакции закон действующих масс имеет различный вид. 

Для реакции первого порядка A ⇄ B закон действующих масс выглядит сле-

дующим образом (1): 

ν = k[A]
m
, (1) 

где ν – cкорость химической реакции, 

k – константа скорости реакции, 

[A] – концентрация реагента, 

m – частный порядок реакции.
 

Кроме концентрации реагентов, на скорость реакции косвенно влияют и дру-

гие параметры, такие как температура проведения реакции и кислотность среды. 

Влияние этих факторов влияет на величину константы скорости реакции. Таким 

образом, изменение условий проведения реакций позволяет варьировать ее ско-

рость в довольно широких пределах [5]. 
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1.1.1 Классификация кинетических методов анализа 

 

Существуют два основных подхода к обработке данных в кинетических мето-

дах, а именно дифференциальные и интегральные методы: 

А. Дифференциальные методы основаны на фиксировании меняющейся во 

времни концентрации на значительном промежутке времени. 

– Метод начальных скоростей, при которых начальная скорость реакции опре-

деляется и используется для оценки концентрации. 

– Измерения наклона, при которых измеряется наклон кинетической кривой в 

выбранной точке, используется при отсутствии линейной части кинетической 

кривой. 

Б. Интегральные методы основаны на оценке соответствующих выражений 

скорости на конечном, постоянном и обычно малом временном интервале ∆t. 

Так, в методе фиксированного времени замеряется изменение параметра, свя-

занного с концентрацией, за определенный промежуток времени ∆t. 

Метод фиксированной концентрации предполагает измерение период времени, 

необходимый для того, чтобы вызвать одно и то же заданное изменение концен-

трации реагента или продукта. 

Так же существуют специальные методы, используемые для колебательных 

реакций, а так же методы измерения длины индукционного периода [6,7]. 

Реакции, имеющие индукционный период, называются реакциями Ландольта. 

Наличие индукционного периода объясняется наличием в системе реагента Лан-

дольта L (cхема 1.1). Продукт реакции P в таком случае можно обнаружить только 

после полного расхода реагента Ландольта. 

 

 
Cхема 1.1 

 

Метод, разработанный для таких реакций, заключается в измерении проме-

жутка времени от прибавления последнего реагента, то есть начала реакции, до 

изменения аналитического сигнала [5]. 

 

 

1.1.2 Применение кинетических методов 

 

Кинетические методы часто используются для определения малых концентра-

ций аналита и часто основываются на каталитических или ингибирующих свойст-

вах. Катализатор, содержащийся в анализируемой системе в следовых количест-
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вах, тем не менее, существенно повышает скорость реакции. Благодаря этому 

свойству кинетические методы отличаются высокой чувствительностью [8]. Наи-

более селективны реакции, основанные на ферментативном катализе. 

Кинетические методы нечасто используются для определения некаталитиче-

ских реакций, поскольку изменение концентрации одного из компонентов незна-

чительно влияет на скорость реакции. Однако применение такого метода возмож-

но в том случае, если скорость реакции мала, соответственно методы, основанные 

на фиксировании точки достижения равновесия, занимают значительный проме-

жуток времени. В этом случае использование, к примеру, метода начальных кон-

центраций значительно ускоряет процесс определения [5]. 

Кинетическое определение может быть проведено с применением струйных 

методов, позволяющих повысить воспроизводимость и точность анализа благода-

ря автоматизированному и более быстрому вводу и перемешиванию проб. Суще-

ствует несколько разновидностей этих методов, разработанных в ХХ веке. Все 

они применимы для быстрых реакций с периодом полупревращения менее 10 с. 

Первым струйным методом стал метод непрерывной струи, впервые предло-

женный Хартриджем и Роутоном в 1923 г. В дальнейшем он был усовершенство-

ван Чансом, который предложил метод ускоренной струи и метод остановленной 

струи, использющие запрограммированное течение струи. Эти методы примени-

мы для измерения скорости быстрых реакций первого порядка вплоть до 1,5∙10
4 

мин
-1
. Для изучения реакций с промежуточными значениями скоростей исполь-

зуются другие струйные методы: 

1) метод проточной открытой системы, являющийся разновидностью метода 

непрерывной струи, но включает достижение стационарного состояния и одно-

родной концентрации в реакторе с хорошим перемешиванием;  

2) метод остановки реакции и метод убираемых перегородок, которые разде-

ляют реагирующие растворы и могут быть убраны, вследствие чего будет вызвано 

перемешивание растворов [4]. 

Во всех струйных методах образец вводится в движущийся поток, где проис-

ходит интенсивное перемешивание раствора. Полученная смесь движется с за-

данной скоростью, в результате чего пройденное расстояние соответствует неко-

торому времени протекания реакции. На заранее заданных участках непрерывно 

происходит отбор пробы и дальнейший анализ концентрации одного из компо-

нентов реакции на детекторе. Тип детектора зависит от реакции и может варьиро-

ваться. 

При количественном анализе калибровочный график получается путем введе-

ния стандартных добавок с известным количеством аналита [9]. 

Скорость проведения измерений с помощью струйных методов чрезвычайно 

высока и достигает нескольких сотен в час, что является значительным преиму-

ществом автоматизации. Однако стоимость необходимого оборудования для лю-

бого из струйных методов чрезвычайно высока, что ограничивает возможность 

применения автоматизированных методов на практике. 
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1.2 Методы определения марганца 

 

1.2.1 Титриметические методы 

 

Существует множество методов определения марганца, основанных на раз-

личных свойствах его соединений. В их число входят классические титриметри-

ческие методы, электрохимиеские методы, методы атомно-абсорбционной спек-

троскопии и спектрофотометричекие методы. Также в литературе описано приме-

нение кинетических методов анализа. 

Классические титриметрические методы определения марганца основаны на 

возможности окисления иона Mn
2+

 до более высоких степеней окисления. 

Так, в 1863 Гиар впервые упомянул возможность определения марганца с по-

мощью реакции окисления ионов марганца(II) перманганатом калия в нейтраль-

ной среде. В 1879 году Фольгард представил практические результаты определе-

ния марганца при проведении окисления в слабокислой среде. Прямое титрование 

ионов марганца с образованием бурого осадка MnO2 является более простым ме-

тодом (схема 1.2) [10]. 

 

3Mn
2+

 + 2MnO4
-
 + 2H2O = 5MnO2↓ + 4H

+
 

Схема1.2 

 

Еще один титриметрический метод определения ионов марганца, называемый 

методом Лингейна-Карплюса так же включает в себя окисление иона марганца с 

перманганатом. Реакция проводится в кислой среде в присутствии комплексооб-

разователя пирофосфата натрия (схема 1.3).  

 

4Mn
2+

 + MnO4
-
 + 8H

+
 + 15Na2P2O7

2-
 = 5Mn(Na2P2O7)3

3-
 + 4H2O 

Схема 1.3 

 

Полученный комплекс Mn(III) имеет розовое окрашивание, однако визуальное 

определение точки конца титрования затруднено. В качестве метода детектирова-

ния предложено потенциометрическое титрование с использованием платинового 

индикаторного электрода при pH = 6,0 [11]. 

Бранн и Клапп [12] исследовали использование амперометрического метода 

обнаружения. При титровании марганца по Фольгарду титруется практически 

нейтральный раствор соли марганца в низшей степени окисления перманганатом, 

соответственно, катод деполяризуется, как только к раствору добавляются первые 

капли избытка перманганата. Никаких приемлемых способов деполяризации пла-

тинового анода в данных условиях не было предложено, но если заменить плати-

ну на серебро и добавить в раствор следы хлорида, можно достичь значительного 

улучшения в точности определения конечной точки титрования. 

 

 

 



11 
 

1.2.2 Электрохимические методы  

 

Для определения также марганца используется катодная инверсионная вольт-

амперометрия (ИВА).  

В работах [13,14] накопление и осаждение марганца на поверхности электрода 

происходит в результате реакции окисления марганца(II) до нерастворимого 

осадка оксида марганца (схема 1.4). 

 

Mn
2+

+2H2O → MnO2+4H
+
 +2e

−
 

Схема 1.4 

 

Далее происходит обратное растворение марганца. Для данной методики опи-

сано применение для определения малых количеств марганца в морских водах. 

В литературе так же описано использование для ИВА графитового [15], стек-

лоуглеродного [16] и ртутно-капельного [17] электродов. 

 

 

1.2.3 Атомно-абсорбционная спектроскопия  

 

Метод атомно-абсорбционной спектрометрии обладает высокой чувствитель-

ностью, поэтому может использоваться как арбитражный метод. Проблема метода 

в выделении определенного компонента и снижении влияния матрицы. 

Методика определения марганца в работе [18] основана на использовании 

атомно-абсорбционной спектрометрии, включающей концентрирование марганца 

из водного раствора на микрокристаллическом нафталине, модифицированном 1-

(2-пиридилазо)-2-нафтолом (ПАН). Атомизация проводится в воздушно-

ацетиленовом пламени. Предел обнаружения для данной модификации составляет 

5 нг/мл, а относительная ошибка определения 3,8%. 

Авторы работы [19] так же представили методику определения марганца ме-

тодом атомно-абсорбционной спектрометрии.Марганец количественно сорбиру-

ется на смешанном соединении: тетраборате аммония-2-(5-бром-2-пиридилазо)-5-

диэтиламинофенола с микрокристаллическим нафталином, возможно, в колонке, 

в интервале рН 7,5 – 10,5 из больших объемов водных растворов разнообразных 

проб металл методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. Ком-

плекс марганца можно также количественно сорбировать на смешанном сорбенте, 

состоящим из нафталина и тетрафенилбората аммония, которым заполняли ко-

лонку и далее определяли аналогично. Около 0,1 мкг марганца можно концентри-

ровать в колонке из 500 мл водной пробы, где ее концентрация может составлять 

не более чем 0,2 нг/л. Восемь параллельных определений марганца при содержа-

нии 1,0 мкг/л обеспечили относительное стандартное отклонение составило 1,8%. 

чувствительность определения составила 19 нг/л, исходя из погрешности 1% [19]. 
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1.2.4 Спектрофотометрические методы  

 

Спектрофотометрические методы определения марганца достаточно много-

численны. Их можно разделить на две категории: 

1. методы, основанные на окислительно-восстановительных реакциях с мар-

ганцем; 

2. методы, основанные на реакциях комплексообразования. 

Примером для первой группы методов является окисление ионов Mn
2+

 висму-

татом натрия (схема 1.5).  

 

2Mn
2+

 + 5NaBiO3 + 14H
+
 = 2MnO

4-
 + 5 Bi

3+
 + 5Na

+
 + 7H2O 

Схема1.5 

 

Концентрацию марганца возможно определить спектрофотометрически по 

благодаря образующемуся окрашенному перманганат-иону при длине волны λmax  

510 нм. Определение возможно в интервале 0,1 – 0,65 мг/л в подземных водах. 

Данным методом можно проводить определение с погрешностью 1-2% (эффек-

тивность метода около 98-99%) [20]. 

Также марганец способен к образованию различных окрашенных комплекс-

ных соединений, далее определяемых прямой спектрофотометрией. 

В работе [21] 4,7-дифенил-1,10-фенантролин и ализариновый желтый Р обра-

зуют с марганцем (II) устойчивый гетеролигандный окрашенный комплекс в ин-

тервале 5,0 – 11,0 ед. pH. Из водного раствора соединение экстрагируется хлоро-

формом встряхиванием в течение 1 минуты. Интервал определения марганца со-

ставляет 0,5 – 23,0 мкг/л Mn
2+

. 

Метод, описанный в [22], также основан на образовании окрашенных ком-

плексов иона Mn
2+

. Разнолигандные комплексы получены с производными тио-

фенолов в присутствии аминофенолов в интервале pH 1,6 – 8,0 обладающие мак-

симумом в спектре светопоглощения при при λ = 370 – 420 нм. 
В ходе работы получены следующие данные для определения марганца с по-

мощью нескольких комплексов (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Интервалы определения концентрации марганца с помощью 

различных комплексов 

 

Реагенты λmax 
Интервал подчинения закону 

Бера, мкг/мл 

ДГТФ+АФ1 415 0,20 – 25 

ГТФ+ АФ1 400 0,21 – 23 

ГХБТФ+ АФ1 390 0,34 – 20 

ГБТФ+ АФ1 380 0,28 – 22 

Примечание: ГДТФ – 2,4-дигидрокситиофенол, ГТФ – 2-гидрокситиофенол, 

ГХБТФ – 2-гидрокси-5-хлортиофенол, ГБТФ – 3-гидрокси-5-бромтиофенол, АФ1 

–2-(N,N-диэтиламинометилтио)-4-метоксифенол.  
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1.2.5 Кинетические методы определения марганца 

 

Марганец возможно определять с помощью кинетических методов благодаря 

его каталитическому влиянию на скорости различных реакций. Определение ско-

рости реакции при этом часто определяется спектроскопически.  

Примером кинетического определения марганца служит метод, основанный на 

реакции окислении тайрона (пирокатехол-3,5-дисульфокислота) пероксидом во-

дорода. Предел обнаружения составляет 0,2 нг/мл, правильность определения со-

ставила 5,5% [23]. 

Известно еще несколько реакций окисления красителей, катализируемых ио-

нами марганца(II). В их число входят калмагит, тропеолин ООО и оранжевый Ж 

[24]. 

Марганец часто является катализатором реакций окисления с периодатом. Так, 

метод фиксированного времени использован для определения марганца в интер-

вале концентраций 0,08 – 4,00 нг/мл с использованием реакции окисления тропе-

олина 000 периодатом калия. Предел обнаружения составил 0,025 нг/мл. [25]. 

Известен метод окисления красителя целестинового синего периодатом с ис-

пользованием 1,10-фенантролина как активатора. При оптимальных условиях 

этим методом возможно определить концентрацию марганца в пределах 0,1 –

5,0 мкг/л с пределом обнаружения 0,023 мкг/л. Ошибка правильности метода со-

ставляет менее 3% [26]. 

В литературе встречаются методы определения Mn(II), проведенные в гетеро-

генной системе, а именно эмульсии. Указывается, что эмульгаторы повышают 

чувствительность и снижают энергию активации реакции. 

Например, в работе [27] описано определение марганца с использованием ре-

акции окисления красителя кальциевого красного периодатом калия (активатор – 

нитрилотриуксусная кислота) в присутствии микроэмульсии следующего состава: 

Tween-80/н-бутанол/н-гептан в соотношении 1:1:0,500. Интервал линейности при 

этом составляет 0.800 ~ 4.00 нг/мл, предел обнаружения метода составил 1,80∙10
-10

 

г/мл. Авторы работы [28] используют окислительно-восстановительную реакцию 

метилового фиолетового периодатом калия в присутствии того же активатора с 

добавлением эмульсии Tween-20/н-бутанол/н-нептан/вода в соотношении 

4,75:4,75:0,5:90. Градуировочный график линеен в интервале 0,4 – 5,6 мкг/мл 

Mn
2+

, предел обнаружения составил 3,75∙10
-5

 мкг/мл. 

Существует метод, использующий каталитическое влияние марганца на реак-

цию окисления 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина периодатом калия в водной среде. 

В растворе метод можно использовать для определения концентраций марганца в 

интервале 6∙10
-5

 – 2∙10
-2

 мг/л, предел обнаружения составляет 1,5∙10
-5
мг/л. В дан-

ной работе так же рассматривается возможность концентрации ионов марганца 

(II) c помощью сорбента с присоединенными группами диэтилентриаминтетра-

ацетата. При использовании этого метода интервал линейности составил 5∙10
-6 
–

2,5∙10
-3

 мг/л, а предел обнаружения составил 2,5∙10
-6

 мг/л [29]. 

С помощью реакции окисления Родамина В периодатом калия в присутствии 

1,10-фенантролина марганец определен в интервале 0,1–5,0 нг/мл с использовани-
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ем метода фиксированных концентраций. Чувствительность метода составила 

0,02 нг/мл [30]. 

Марганец (II) проявляет каталитическое действие на реакцию окисления триа-

рилметанового красителя малахитового зеленого периодатом. Это влияние рас-

сматривается в нескольких работах, и хотя все авторы признают, что одним из 

продуктов реакции является лейкомалахитовый зеленый, в предлагаемых уравне-

ниях реакции есть существенные различия.  

Так, в соответствии с работой [31] в реакции помимо малахитового зеленого и 

периодата участвует молекула воды, а в продуктах помимо неокрашенного лей-

комалахитового зеленого обнаруживается иодид-ион. Кроме того, выделяются 

ион водорода и две молекулы кислорода на одну молекулу малахитового зелено-

го. (схема 1.7). 

 

 
Схема 1.7 

 

Иные продукты реакции предлагаются авторами работы [32]. По их мнению, 

периодат-ион восстанавливается до иодат-иона, а среда остается неизменной. 

(схема 1.7) 

 

 
Схема 1.8 

 



15 
 

Так же авторы работы обосновали механизм каталитического воздействия 

марганца на реакцию, состоящий в окислении марганца периодатом до перманга-

нат-иона, и последующем окислении образовавшимся пермананганатом малахи-

тового зеленого (схема 1.9).  

 

2Mn(II) + IO4
–
→ 2Mn(III) + IO3

–
, (1) 

2Mn(III) + 4IO4
–
→ 2Mn(VII) + 4IO3

–
 (2) 

2Mn(VII) + 2MG → 2Mn(III) + 2MGox. (3) 

Схема 1.9 

 

Лимитирующей стадией является первая из указанных стадий, что объясняет 

наличие индукционного периода. Марганец может быть определен в интервале 

2 – 20 мкг/л, методика применяется для определения марганца в водных объектах. 

Каталитическое влияние марганца(II) на реакцию окисления малахитового зеле-

ного периодатом было использовано для индикаторного анализа на бумаге [32]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Приборы и реактивы 

 

Измерения оптической плотности проводились с помощью спектрофотометра 

ECOVIEW B-1100 и колориметра КФК-2. Для потенциометрических измерений 

использовался мультивольтметр «Эксперт-pH». 

Стандартный раствор марганца (II) с концентрацией 0,500 г/л приготовлен 

растворением 0,1522 г тетрагидрата хлорида марганца (ч.д.а ГОСТ 612-75) в би-

дистиллированной воде и дальнейшим доведением раствора до метки в 100 мл 

бидистиллированной водой. Рабочий раствор 2,0∙10
-4

 M Mn
2+

 приготовлен дву-

кратным разбавлением стандартного раствора в 50 раз. 

Стандартный раствор периодата калия 0,017 M приготовлен растворением 

0,390 г периодата калия (ч.д.а) в 100 мл воды. 

Стандартный раствора малахитового зеленого 4,4∙10
-4 
М приготовлен раство-

рением навески 0,0802 г в 500 мл воды. Раствор необходимо готовить каждые три 

недели. 

Раствор ацетата натрия 1 М приготовлен растворением 13,6094 г тригидрата 

ацетата натрия(о.с.ч.) в 100 мл воды. 

Раствор уксусной кислоты 1М приготовлен растворением 5,72 мл концентри-

рованной уксусной кислоты (ρ = 1.05 г/см
3
) разбавили в колбе на 100 мл биди-

стиллированной водой до метки  

Рабочие буферные растворы готовятся смешиванием различных объемов 1М 

ацетата натрия и 1М уксусной кислоты. 

Ацетатный буферный раствор (pH=3,85), содержащий 6,2 М уксусной кислоты 

и 0,77 М ацетата натрия, приготовлен растворением концентрированной уксусной 

кислоты (ρ = 1.05 г/см
3
) и 1,0479 г тригидрата ацетата натрия (о.с.ч) в бидистил-

лированной воде и доведен до метки в 100 мл ею же. 

 

2.2 Методика определения марганца в воде 

 

Для получения кинетической кривой реакции в присутствии марганца в гра-

дуированную пробирку на 20 мл добавили 5 мл ацетатной буферной смеси (pH 

=3,85). Добавили 0,5 мл 4,4∙10
-4

 M раствора малахитового зеленого и 0,5 мл 2,0∙10
-

4 
М раствора Mn

2+
. Последним добавили 0,25 мл 1,7∙10

-2 
M раствора периодата ка-

лия, по окончании добавления окислителя включили секундомер. Довели до объ-

ема в 10 мл бидистиллированной водой и перемешали. Раствор перенесли в кюве-

ту на 1 см, оптическая плотность была измерена на спектрофотометре ECOVIEW 

B-1100 при длине волны 616 нм. 

Для холостого измерения исключается добавление марганца, в остальном ме-

тодика аналогична описанной.  
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3.ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Спектр поглощения 

 

 

Малахитовый зеленый (MG) является кислотно-основным индикатором, а по-

тому в различных средах имеет различную окраску (Рисунок 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Зависимость окраски малахитового зеленого от величины pH 

 

В интервале pH от 1,8 до 7 данный краситель имеет интенсивную сине-

зеленую окраску. Определение марганца проводится именно в этом интервале, 

поэтому необходимо определить длину волны максимального поглощения краси-

теля для дальнейших измерений.  

Для получения спектра поглощения в градуированную пробирку поместили 1 

мл 0,44 мМ раствора малахитового зеленого. Раствор разбавили бидистиллиро-

ванной водой до метки в 10 мл, не вводя никаких подкисляющих или подщелачи-

вающих растворов, перемешали и переместили в кювету на 1 см. Среда, таким 

образом, оставалась нейтральной, а цвет раствора соответствовал области рН 1,8 – 

11,5 (рисунок 3.1). Измерения оптической плотности проводились на спектрофо-

тометре ECOVIEW B-1100 в интервале длин волн 400-700 нм.  

Полученный спектр представлен на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Спектр поглощения малахитового зеленого 

в нейтральной среде в области видимого света 

    = 4,4∙10
–5

 M 

В соответствии с измерениями длина волны максимального поглощения (λmax) 

составила 616 нм. В дальнейшем измерения на спектрофотометре проводили при 



18 
 

выбранной аналитической длине волны, в то время как измерения на фотоэлек-

троколориметре КФК-2 вели с помощью светофильтра 590 нм. 

 

 

3.2 Кинетические кривые  

 

Для получения аналитического сигнала необходимо было изучить форму ки-

нетической кривой, получаемой в ходе реакции окисления малахитового зеленого 

периодатом калия как в отсутствие, так и в присутствие ионов Mn
2+

. 

В градуированную пробирку на 20 мл добавили 5 мл буферной смеси, полу-

ченной смешиванием растворов уксусной кислоты и ацетата натрия с концентра-

цией 1 M. Добавили 0,5 мл 4,4∙10
-4

 M раствора малахитового зеленого и 0,5 мл 

2∙10
-4 
М раствора Mn

2+
. Последним добавили 0,25 мл 1,7∙10

-2 
M раствора периода-

та калия, по окончании добавления окислителя включили секундомер. Довели до 

объема в 10 мл бидистиллированной водой и перемешали. Раствор перенесли в 

кювету на 1 см, оптическая плотность была измерена на спектрофотометре 

ECOVIEW B-1100 при длине волны 616 нм. 

Результаты измерения оптической плотности приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Зависимости оптической плотности от времени в условиях раз-

личной кислотности 

 
t, мин A t, мин A t, мин A t, мин A 

    = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 3,38 

1,5 0,766 5,0 0,759 8,5 0,742 12,0 0,709 

2,0 0,764 5,5 0,757 9,0 0,738 12,5 0,704 

2,5 0,763 6,0 0,756 9,5 0,734 13,0 0,699 

3,0 0,762 6,5 0,753 10,0 0,729 13,5 0,693 

3,5 0,762 7,0 0,751 10,5 0,724 14,0 0,687 

4,0 0,761 7,5 0,748 11,0 0,719 14,5 0,680 

4,5 0,761 8,0 0,745 11,5 0,714 15,0 0,673 

    = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 3,38 

1,5 0,721 5,0 0,720 8,5 0,720 12,0 0,720 

2,0 0,721 5,5 0,720 9,0 0,720 12,5 0,720 

2,5 0,721 6,0 0,721 9,5 0,720 13,0 0,720 

3,0 0,720 6,5 0,720 10,0 0,720 13,5 0,720 

3,5 0,720 7,0 0,720 10,5 0,720 14,0 0,720 

4,0 0,720 7,5 0,720 11,0 0,720 14,5 0,720 

4,5 0,720 8,0 0,720 11,5 0,720 15,0 0,720 

    = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 3,72 

1,5 0,955 5,0 0,867 8,5 0,725 12,0 0,607 

2,0 0,950 5,5 0,845 9,0 0,707 12,5 0,591 

2,5 0,954 6,0 0,824 9,5 0,690 13,0 0,580 

3,0 0,950 6,5 0,803 10,0 0,672 13,5 0,562 

3,5 0,934 7,0 0,783 10,5 0,657 14,0 0,548 

4,0 0,910 7,5 0,761 11,0 0,640 14,5 0,534 
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Окончание таблицы 3.1 

 
t, мин A t, мин A t, мин A t, мин A 

4,5 0,890 8,0 0,744 11,5 0,622 15,0 0,520 

    = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 3,72 

1,5 0,950 5,0 0,948 8,5 0,948 12,0 0,948 

2,0 0,948 5,5 0,948 9,0 0,948 12,5 0,948 

2,5 0,948 6,0 0,947 9,5 0,948 13,0 0,948 

3,0 0,948 6,5 0,947 10,0 0,948 13,5 0,948 

3,5 0,948 7,0 0,948 10,5 0,948 14,0 0,948 

4,0 0,948 7,5 0,948 11,0 0,948 14,5 0,948 

4,5 0,948 8,0 0,948 11,5 0,948 15,0 0,948 

    = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 4,61 

1,5 0,708 5,0 0,659 8,5 0,614 12,0 0,575 

2,0 0,701 5,5 0,652 9,0 0,608 12,5 0,570 

2,5 0,696 6,0 0,645 9,5 0,603 13,0 0,564 

3,0 0,690 6,5 0,639 10,0 0,597 13,5 0,559 

3,5 0,682 7,0 0,633 10,5 0,591 14,0 0,554 

4,0 0,673 7,5 0,626 11,0 0,586 14,5 0,550 

4,5 0,666 8,0 0,620 11,5 0,580 15,0 0,544 

    = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 4,61 

1,5 0,697 5,0 0,695 8,5 0,688 12,0 0,680 

2,0 0,697 5,5 0,694 9,0 0,687 12,5 0,679 

2,5 0,696 6,0 0,693 9,5 0,686 13,0 0,677 

3,0 0,695 6,5 0,692 10,0 0,685 13,5 0,675 

3,5 0,695 7,0 0,691 10,5 0,684 14,0 0,674 

4,0 0,695 7,5 0,690 11,0 0,683 14,5 0,673 

4,5 0,695 8,0 0,690 11,5 0,682 15,0 0,671 

 

Кинетические кривые в графической форме также представлены на рисунке 

3.3. Кинетические кривые, соответствующие измерению холостого опыта, отли-

чаются от таковых в присутствии марганца. В отсутствие марганца оптическая 

плотность незначительно снижается на всем промежутке измерений 15 мин. 

На кинетических кривых, полученных в присутствии марганца, можно выде-

лить две части. Сюда входит область, когда оптическая плотность изменяется не-

существенно, соответственно, тангенс угла наклона этой части кинетической кри-

вой близок к нулю, и область заметного снижения оптической плотности, соот-

ветствующая окислению малахитового зеленого.  

Таким образом, как для многих реакций окисления различных красителей, на 

кинетических кривых окисления наблюдается индукционный период, когда реак-

ция видимым образом не происходит. Часто продолжительность индукционного 

периода зависит от концентрации катализатора второй из каскада реакций Лан-

дольта [4]. В нашем случае таким катализатором окисления является ион Mn
2+
. В 

результате кинетические кривые могут предоставить два возможных аналитиче-

ских сигнала: продолжительность индукционного периода и более традиционный: 

тангенс угла наклона нисходящей ветви кинетической кривой. 
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На рисунке 3.3 представлены примеры кинетических кривых, различающихся 

условиями измерения. Наблюдались такие группы зависимостей: для холостого 

опыта прямолинейная зависимость, практически параллельная оси абсцисс, либо, 

при неблагоприятной (слишком слабой) кислотности, слегка нисходящая кривая. 

В то же время кинетические кривые в присутствии марганца(II) демонстрируют 

большее разнообразие. Очевидно, что для исследования влияния марганца(II) на 

систему наилучшими представляются условия измерения кривой 1: выраженный, 

но не слишком продолжительный индукционный период, и значительное умень-

шение окраски в дальнейшем.  

 
Рисунок 3.3 – Кинетические кривые окисления малахитового зеленого 

в условиях различной кислотности раствора 

    = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M;  

1,2,3 –  
Mn2+

 = 10 мкг/л, 1’,2’,3’ –  
Mn2+

 = 0 мкг/л;  

1,1’ – pH= 3,72; 2,2’ – pH = 3,38; 3,3’ – pH = 4,61 

 

Таким образом, среда протекания реакции значительно влияет на величину 

индукционного периода, а также скорость протекания реакции окисления. Поэто-

му следующим этапом нашей работы является исследование влияния величины 

pH на длину индукционного периода (метод Ландольта) и скорость реакции (ме-

тод тангенсов). 

 

 

3.3 Изменение pH в реакционной смеси 

 

Для успешного протекания реакции необходимо удостовериться, что заданная 

при смешивании компонентов величина pH не меняется в ходе протекания реак-

ции, и выбранная концентрация буферной смеси достаточна для установления по-

стоянства среды, если в ходе окисления все же выделяются ионы водорода [20]. 

Поскольку измерения оптической плотности необходимо вести сразу после дове-
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дения объема фотометрируемого раствора до метки, измерение рН для подбора 

оптимальной кислотности возможно проводить лишь после завершения окисле-

ния. Исходя из этого мы решили исследовать, как меняется значение рН в ходе 

реакции и не влияет ли оно на ход кинетической кривой. 

Для этого в интервале 3,38-5,48 ед. pH мы рассмотрели изменение показателя 

кислотности во времени, проводя два параллельных измерения для каждого зна-

чения рН: на одном из образцов получали изменение оптической плотности во 

времени, и на таком же образце – изменение рН во времени. 

Для этого 10 мл ацетатной буферной смеси поместили в градуированную про-

бирку на 20 мл. Буфер получили предварительным смешиванием 1 М растворов 

уксусной кислоты и ацетата натрия в различных соотношениях. Далее добавили 1 

мл 4,4∙10
-4

 М раствора малахитового зеленого и 1 мл 2∙10
-4 
М раствора Mn

2+
. Да-

лее в пробирку прибавили дистиллированную воду до 18-19 мл. Последним доба-

вили 0,5 мл 1,7∙10
-2 

M раствора периодата калия, по окончании добавления окис-

лителя включили секундомер. После прибавления всех компонентов реакции до-

вели раствор до 20 мл бидистиллированной водой и перемешали. Полученный 

раствор перенесли в стеклянный стаканчик вместимостью 50 мл, значение ки-

слотности среды измеряли с помощью милливольтметра «Эксперт-pH». Значение 

оптической плотности измеряли с помощью спектрофотометра при длине волны 

616 нм и толщине поглощающего слоя 1 см. Первое измерение проводили через 

1,5 мин после добавления периода калия (включения секундомера), это время не-

обходимо для промывания кювет и установления приборов в положение измере-

ния. Полученные в этих условиях значения рН принимали за начальные. 

Аналогично проводилось измерение холостого опыта, также в двух параллелях 

при каждом значении рН, в этом случае исключается добавление раствора мар-

ганца.  

Результаты измерений представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Изменение величины водородного показателя во времени в ходе 

протекания реакции окисления малахитового зеленого 
 

t, мин 
pH 

  IO4  = 1,7∙10
-2 

M,     = 4,4∙10
-4 

M,  
Mn2+

 = 2∙10-4
 мкг/л

 

1,5 3,38 3,84 4,35 5,48 

2,5 3,38 3,84 4,35 5,48 
3,5 3,38 3,83 4,35 5,48 
5,0 3,37 3,83 4,36 5,47 

7,5 3,37 3,82 4,35 5,48 
10,0 3,37 3,83 4,36 5,47 
12,5 3,37 3,83 4,35 5,48 

15,0 3,37 3,83 4,35 5,47 

t, мин 
pH 

  IO4  = 1,7∙10
-2 

M,     = 4,4∙10
-4

M,  
Mn2+ 

= 0 мкг/л 

1,5 3,38 3,83 4,34 5,48 

2,5 3,38 3,83 4,34 5,48 
3,5 3,37 3,83 4,34 5,48 
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Окончание таблицы 3.2 

 
5,0 3,37 3,84 4,34 5,48 
7,5 3,37 3,83 4,33 5,48 
10,0 3,37 3,83 4,34 5,48 
12,5 3,36 3,83 4,34 5,48 
15,0 3,37 3,84 4,34 5,48 

 

В ходе протекания реакции величина pH не меняется, все отклонения находят-

ся в пределах погрешности прибора, а значит окисление малахитового зеленого не 

имеет значительного влияния на кислотность среды при выбранной концентрации 

буферной смеси. Кроме того, более вероятным является механизм реакции, пред-

ставленный авторами работы [32] (см. раздел 1.2.5). 

 

 

3.4 Исследование влияния величины pH на длину индукционного периода 

 

Длинный индукционный период значительно увеличивает время проведения 

анализа. Поскольку индукционный период зависит, как нами выявлено, от вели-

чины водородного показателя (раздел 3.2), необходимо тщательнее изучить этот 

эффект. Влияние pH изучалось в кислой среде, поскольку Mn
2+

 подвергается гид-

ролизу в нейтральной и щелочной среде, растворы становятся мутными и не под-

лежат фотометрированию. Визуально выпадение осадка не наблюдалось, но ход 

кинетических кривых становится плохо воспроизводимым, что, вероятно, объяс-

няется образованием коллоидного раствора.  

Эксперимент проводили в соответствии с методикой, описанной в п. 2.2. От-

личие состояло в том, что значения рН буферных растворов варьировали в интер-

вале 2,80-5,84 ед. рН. 

Длина индукционного периода находится из кинетической кривой методом 

совместного решения двух уравнений линейной регрессии, соответствующих 

прямолинейным ветвям кинетической кривой. Для этого на зависимости оптиче-

ской плотности от времени визуально определяются два линейных участка: ин-

дукционный период и область линейного снижения оптической плотности. Далее 

для обеих областей строятся линии тренда, для каждой из которых с помощью 

метода наименьших квадратов (МНК) получается уравнение линейной регрессии. 

Пример получения линий тренда и соответствующих им выражений представлен 

на рисунке 3.4 для значения pH = 3,52. 
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Рисунок 3.4 – Пример определения длины индукционного периода  

  IO4  = 4,2∙10
-4 

M,  MG = 2,2∙10
-5

M;  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 3,52 

 

Для нахождения абсциссы точки пересечения двух прямых применяем метод 

подстановки. 

4∙10
-5
х + 0,847 = – 4∙10

-4
х + 1,021  

(4∙10
-5

+4∙10
-4

)х = 1,021 – 0,847 

х = 
     

   ∙  - 
 

х = 395 с 

Длина индукционного периода аналогично определялась для каждого экспе-

римента. Результаты обработки кинетически кривых представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Длины индукционного периода при различной величине pH 

 

 

Влияние величины водородного показателя на длину индукционного периода 

представлено на рисунке 3.5. 

pH Индукционный 

период раство-

ра аналита, с 

Индукционный 

период холо-

стого опыта, с 

pH Индукционный 

период раство-

ра аналита, с 

Индукционный 

период холо-

стого опыта, с 

2,80 900 900 4,15 164 900 

3,00 900 900 4,23 242 900 

3,21 900 900 4,35 183 900 

3,44 534 900 4,58 222 900 

3,52 395 900 4,85 143 900 

3,72 190 900 5,48 0 330 

3,85 186 900 5,84 0 255 

4,01 182 900 – – – 
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Рисунок 3.5 – Зависимость начальной скорости реакции от величины pH 

  IO4  = 4,2∙10
-4 

M,  MG = 2,2∙10
-5 

M;  

1 –  
Mn2+

 = 10 мкг/л, 1’ –  
Mn2+

 = 0 мкг/л 

 

Оптическая плотность холостого опыта меняется несущественно в интервале 

pH 2,80-4,85 в течение 15 минут, то есть всего времени измерения. При смещении 

среды проведения реакции в более щелочную область (выше 5,5 ед. pH) индукци-

онный период холостого опыта значительно снижается. 

При высокой кислотности (менее 3,20 ед. pH) длительный индукционный пе-

риод (изменений оптической плотности не было зарегистрировано за 900 с) свой-

ствен также растворам, содержащим марганец(II), и его нельзя использовать в ка-

честве аналитического сигнала при сравнительно высокой кислотности среды. 

Однако с повышением величины pH длина индукционного периода значительно 

уменьшается и достигает значений 150–200 секунд в области 3,70–4,80 ед. pH. 

Индукционный период не превышает 90 секунд в наиболее щелочной области 5,5-

6 ед. pH. Вследствие малой величины зафиксировать точное значение не пред-

ставляется возможным. 

 

 

3.5 Влияние величины pH на начальную скорость реакции  

 

В связи с тем, что в п. 3.2 было выявлено влияние среды протекания реакции 

на ее скорость, эта зависимость была исследована в интервале 2,80-5,84 ед. рН. 

Измерения были проведены аналогично описанной в разделе 2.3 методике. 

Отличие состояло в том, что значения рН буферных растворов варьировали в ин-

тервале 2,80-5,84 ед. рН. Зависимости оптической плотности от времени приведе-

ны в таблице А.1. 

Для определения скорости реакции выявляется линейная часть графика, соот-

ветствующей окислению красителя. Для выбранного участка получено уравнение 

прямой с помощью МНК, а коэффициент угла наклона является величиной, про-

порциональной скорости реакции. Это объясняется прямой зависимостью оптиче-
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ской плотности от концентрации красителя в растворе, поэтому для фиксирования 

изменений в концентрации красителя достаточно фиксировать изменение оптиче-

ской плотности. 

В ходе реакции оптическая плотность малахитового зеленого снижается, в свя-

зи с чем тангенс угла наклона будет отрицательной величиной. Для удобства вос-

приятия в графическом виде здесь и далее приведены абсолютные величины по-

лученных значений тангенса.  

Полученные данные приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Величины начальной скорости реакции в зависимости от вели-

чины pH 

 

pH 
|tg α| (раствор 

аналита) 

|tg α| (холо-

стой опыт) 
pH 

|tg α| (раствор 

аналита) 

|tg α| (холо-

стой опыт) 

2,80 0,000609 7,800∙10
-5

 4,15 0,0256 3,164∙10
-4

 

3,00 0,000192 1,204∙10
-5

 4,23 0,023 3,541∙10
-4

 

3,21 0,001187 2,649∙10
-4

 4,35 0,017 2,436∙10
-4

 

3,38 0,01067 4,598∙10
-5

 4,58 0,0176 6,234∙10
-4

 

3,44 0,014457 1,330∙10
-4

 4,85 0,0276 1,093∙10
-3

 

3,52 0,0228 2,562∙10
-4

 5,21 0,0296 2,500∙10
-3

 

3,72 0,0442 0 5,48 0,0162 2,769∙10
-3

 

3,84 0,0458 2,474∙10
-4

 5,84 0,006286 2,713∙10
-3

 

4,01 0,037 7,553∙10
-5

 – – – 

 

Полученные величины тангенсов представлены графически на рисунке 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6 – Влияние величины pH на начальную скорость реакции 

окисления малахитового зеленого 

   IO4  = 4,2∙10
-4 

M,  MG = 2,2∙10
-5 

M;  

1 –  
Mn2+

 = 10 мкг/л, 1’ –  
Mn2+

 = 0 мкг/л 
 

Зависимости для холостого опыта и раствора в присутствии марганца разли-

чаются. В большей части (pH в области 2,80-4,35) измерений тангенс угла накло-
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на холостого опыта стремится к нулю, однако в области выше 5 ед. pH скорость 

изменения светопоглощения холостого опыта незначительно возрастает. 

Влияние водородного показателя на скорость реакции в присутствии марганца 

ярко выражено. Зависимость имеет два пика, начальная скорость реакции (модуль 

тангенса угла наклона) достигает максимального значения при pH = 3,85.  

Ранее при исследовании окисления малахитового зеленого периодат-ионом с 

каталитическим влиянием Mn(II) [32] не было зафиксировано сложного вида за-

висимости аналитического сигнала от рН, в частности, появления второго макси-

мума несколько меньшей интенсивности в области рН 5–5,3. Хотя именно авторы 

работы [32] предлагают механизм каталитического действия, основанный на 

влиянии лимитирующей стадии (Схема 3.1).  

 

2Mn(II) + IO4
–
→ 2Mn(III) + IO3

–
 

Схема 3.1 

 

Характерно, что в этом интервале рН индукционный период начинает резко 

уменьшаться. Поскольку кислотно-основный индикатор малахитовый зеленый не 

меняет окраску, а следовательно, находится в той же форме даже в более обшир-

ном интервале рН, включающем оба максимума, изменение скорости реакции 

окисления связано с различным соотношением скоростей реакций окисления пе-

риодата до иодата сначала Mn(II), а затем и промежуточной формой Mn(III), воз-

можно, лимитирующей в этих условиях становится вторая стадия (Схема 3.2).  

 

2Mn(III) + 4IO4
–
→ 2Mn(VII) + 4IO3

–
  

Схема 3.2 

 

Поскольку Mn(III) образуется как продукт 1 стадии и сразу расходуется, по-

нятно, почему индукционный период стремится к нулю. 

При сопоставлении зависимости индукционного периода и скорости реакции 

от pH нами выявлено, что оптимальным значением кислотности среды является 

pH = 3,85. При этом значении наблюдается максимальная скорость реакции и не-

значительный вклад холостого опыта, поскольку скорость его изменения нулевая. 

Величина индукционного периода в этом случае составляет около 200 секунд при 

концентрации марганца(II) в фотометрируемом растворе 10 мкг/л. 

 

 

3.6 Влияние концентрации малахитового зеленого на начальную скорость ре-

акции окисления красителя 

 

Концентрация малахитового зеленого, как одного из компонентов реакции, 

влияет на скорость реакции окисления в соответствии с законом действующих 

масс (см. раздел 1.1). Исследование влияния концентрации малахитового зеленого 

осуществлено в интервале от 6,6∙10
-6

 М до 5,3∙10
-5

 М. 
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Для получения кинетической кривой реакции в присутствии марганца градуи-

рованную пробирку на 20 мл добавили 5 мл ацетатной буферного раствора с pH = 

3,85. Добавили 4,4∙10
-4

 M раствор малахитового зеленого, объем которого варьи-

ровали в интервале (0,15-1,3) мл, и 0,5 мл 2∙10
-4 
М раствора Mn

2+
. Последним до-

бавили 0,25 мл 1,7∙10
-2 

M раствора периодата калия, по окончании добавления 

окислителя включили секундомер. Довели до объема в 10 мл бидистиллирован-

ной водой и перемешали. Раствор перенесли в кювету на 1 см, оптическая плот-

ность была измерена на фотоэлектроколориметре КФК-2 при длине волны 590 нм. 

Измерение для холостого опыта производится аналогично без марганца. Данные, 

полученные в ходе измерения, представлены в таблице А.2. 

Абсолютные значения тангенсов угла наклона, полученные методом МНК, да-

ны в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Величины начальной скорости реакции при различной концен-

трации малахитового зеленого 

 

CMG, мМ 
|tg α| (раствор 

аналита) 
C (MG), мМ 

|tg α| (холостой 

опыт) 

0,0066 0,006 0,0066 0 

0,013 0,022 0,0132 4,52∙10
-5

 

0,018 0,025 0,02244 0,000377 

0,020 0,024 0,0264 0,00128 

0,022 0,020 0,033 0 

0,026 0,017 0,04004 0,000171 

0,031 0,018 0,0572 0,000175 

0,035 0,017   

0,040 0,014   

0,044 0,010   

0,053 0,0054   

 

Зависимость абсолютной величины тангенса угла наклона нисходящий ветви 

кривой обесцвечивания красителя от концентрации малахитового зеленого также 

представлена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Влияние концентрации малахитового зеленого  

на начальную скорость реакции окисления малахитового зеленого. 

  IO4  = 4,2∙10
-4 

M, pH = 3,85; 1 –  
Mn2+

 = 10 мкг/л, 1’ –  
Mn2+

 = 0 мкг/л 

 

Концентрация малахитового зеленого мало влияет на скорость реакции холо-

стого опыта, во всем интервале измерений тангенс угла наклона кривой для него 

значительно меньше в сравнении с тангенсом угла наклона для рабочего раствора. 

Сильнее выражено влияние концентрации малахитового зеленого на скорость 

реакции в присутствии марганца. Полученная зависимость имеет два пологих пи-

ка, максимальное значение тангенса по модулю достигается при концентрации 

красителя 1,8∙10
-5

 M. В исходной методике [32] концентрация красителя несколь-

ко больше, она равна 2,2∙10
-5

 M. Полученное экспериментальное значение исполь-

зовалось в дальнейших измерениях. 

 

 

3.7 Влияние концентрации периодата калия на величину начальной скорости 

реакции 

 

Периодат также является компонентом реакции, поэтому его концентрация 

влияет на величину начальной скорости реакции. Влияние изучено в интервале 

концентраций 5,1∙10
-5

 – 9,5∙10
-4

 M. 

Измерение начальной скорости реакции в присутствии марганца проводилось 

следующим образом: в градуированную пробирку на 20 мл добавили 5 мл ацетат-

ной буферного раствора с pH = 3,85, добавили 0,45 мл 4,4∙10
-4

 M раствора малахи-

тового зеленого и 0,5 мл 2,0∙10
-4 
М раствора Mn

2+
. Последним добавили 1,7∙10

-2 
M 

раствор периодата калия, объем окислителя варьировали в интервале от 0,05 до 

0,55 мл, по окончании добавления окислителя включили секундомер. Довели до 

объема в 10 мл бидистиллированной водой и перемешали. Раствор перенесли в 

кювету на 1 см, оптическая плотность была измерена на фотоэлектроколориметре 

КФК-2 при длине волны 590 нм. Измерение для холостого опыта производится 



29 
 

аналогично без марганца. Данные, полученные в ходе измерения, представлены в 

таблице А.3. 

Абсолютные величины тангенсов угла наклона представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Значения величины тангенса угла наклона реакции при различ-

ных концентрациях периодата калия 

 
C (KIO4), 

ммоль 

|tg α| (раствор 

аналита) 

|tg α| (холостой 

опыт) 

C (KIO4), 

ммоль 

|tg α| (раствор 

аналита) 

|tg α| (холо-

стой опыт) 

0,051 0,019615 – 0,430 0,049679 4,91∙10
-5

 

0,085 0,030958 4,90∙10
-4

 0,510 0,047425 – 

0,170 0,050047 – 0,595 0,045432 7,22∙10
-4

 

0,250 0,055056 2,93∙10
-4

 0,765 0,046058 8,96∙10
-5

 

0,340 0,054095 – – – – 

 

Данные, представленные в таблице 3.6, отражены на рисунке 3.8. 

 

 
Рисунок 3.8 – Влияние концентрации периодата калия на скорость реакции 

окисления малахитового зеленого  

 MG = 1,8∙10
-5

 M, pH = 3,85;  

1 –  
Mn2+

 = 10 мкг/л, 1’ –  
Mn2+

 = 0 мкг/л 

 

Значения скорости реакции холостого опыта пренебрежимо малы по сравне-

нию со скоростью реакции в присутствии марганца. Полученные значения прак-

тически не отличаются от нуля. 

Зависимость скорости реакции в присутствии марганца(II) от концентрации 

окислителя имеет один пологий пик, максимальное значение соответствует кон-

центрации периодата калия в растворе 2,5∙10
-4

 M. Исходная методика работы [32] 

предлагает вести измерения при концентрации периодата 4,2∙10
-4

 M, что пример-
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но в 1,7 раза больше определенного нами значения. Найденная нами уменьшенная 

концентрация периодата калия использована в дальнейших измерениях.  

 

 

3.8 Влияние концентрации ионов марганца на начальную скорость реакции 

 

Марганец является в данной системе катализатором, так как увеличивает ско-

рость реакции окисления малахитового зеленого. Для определения интервала ли-

нейности зависимости скорости реакции от концентрации марганца необходимо 

изучить влияние марганца в достаточно широких пределах.  

Определение проведено согласно методике, описанной в пункте 2.3. Исследо-

вание зависимости скорости реакции от концентрации ионов Mn
2+

 проводили па-

раллельно на спектрофотометре ECOVIEW B-1100 при длине волны, равной 616 

нм, и c использованием фотоэлектроколориметра КФК-2 при выбранном свето-

фильтре λ = 590 нм. Полученные зависимости представлены в таблицах А.4 и А.5 

для фотоэлектроколориметра и спектрофотометра соответственно. 

Найденные абсолютные величины тангенсов угла наклона нисходящих ветвей 

кинетических кривых представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Значения величин тангенсов угла наклона для измерений с раз-

личной концентрацией марганца 

 

Определение с помощью КФК-2 
Определение с помощью 

ECOVIEW B-1100 

C Mn(II), мкг/л |tg α| C Mn(II), мкг/л |tg α| 

6 0,00897 6 0,0344 

14 0,01902 10 0,0410 

22 0,02850 16 0,0542 

26 0,03223 20 0,0641 

30 0,03737 26 0,0738 

32 0,03868 30 0,0826 

36 0,04448 40 0,1004 

40 0,05108 44 0,1094 

44 0,05074 46 0,1078 

50 0,04691 48 0,1078 

60 0,05368 50 0,1080 

70 0,05088 – – 

 

Значения тангенсов также представлены графически на рисунке 3.9.  
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Рисунок 3.9. – Зависимость начальной скорости реакции 

от концентрации марганца  

  MG = 1,8∙10
-5 M    

 IO4
= 2,5∙10

-4
, pH = 3,85. 

1 – измерения проведены с помощью КФК-2 (λ = 590 нм),  

2 – измерения получены с помощью ECOVIEW B-1100 (λ = 616 нм) 

 

Зависимость начальной скорости реакции от концентрации можно разделить 

на две части: первая, где скорость реакции прямо пропорционально увеличивает-

ся с ростом концентрации марганца, и вторая, где такая зависимость не соблюда-

ется (достигнуто насыщение). Область линейного возрастания скорости реакции 

может быть использована в качестве градуировочного графика. Данные интерва-

лы представлены на рисунке 3.10.  

 

 
Рисунок 3.10. – Градуировочные графики  

  MG = 1,8∙10
-5 M    

 IO4
= 2,5∙10

-4
, pH = 3,85; 

1 – измерения проведены с помощью КФК-2 (λ = 590 нм),  

2 – измерения получены с помощью ECOVIEW B-1100 (λ = 616 нм) 
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Для удобства представления на каждый из графиков нанесены также значения 

аналитического сигнала, полученные для холостого опыта, при C(Mn
2+

) = 0. 

Оба графика обработаны методом наименьших квадратов, результаты обра-

ботки представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Результаты обработки МНК линейных участков зависимостей 

скорости реакции от концентрации марганца  

 

 КФК-2 ECOVIEW B-1100 

a 0,002403 0,022684 

b 0,001159 0,001971 

Sa 5,55∙10
-4

 8,62∙10
-4

 

Sb 2,16∙10
-5

 3,17∙10
-5

 

∆a 1,58∙10
-6

 2,22∙10
-3

 

∆b 9,08∙10
-4

 8,16∙10
-5

 

R
2
 0,9983 0,9984 

 

В соответствии с полученными расчетами можно заметить, что свободный 

член математического уравнения значим в обоих случаях, однако значение, полу-

ченное при измерении на спектрофотометре, на порядок выше такового для КФК. 

Градуировочный график для кинетических методов редко имеет вид y = bx, по-

скольку свободный член уравнения характеризует ненулевую скорость реакции в 

отсутствие катализатора. Очевидно, что монохроматическое излучение спектро-

фотометра, которое позволяет зафиксировать меняющуюся оптическую плотность 

с большей чувствительностью, делает это и в случае холостого опыта.  

В результате возникает парадоксальная ситуация, когда более чувствительное 

измерение аналитического сигнала не приводит к оптимизации градуировочного 

графика и чувствительности измерения концентрации аналита. 

Используя полученные данные для градуировочных графиков так же можно 

оценить чувствительность, или предел обнаружения обоих методов. Для этого ис-

пользовалась формула (2) [33]: 

 

Сmin,P = 
              

            
, (2) 

где t 0,95,f – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности в 95%; 

f = n–2 – число степеней свободы; 

n – число точек градуировочного графика; 

С – центр градуировочного графика по оси абсцисс. 

 

Таким образом, используя расчетные величины из таблицы из таблицы 3.9, 

получаем следующие значения 

1. фотоколориметрический метод: 
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Сmin = 
2,57(5,55∙10-4+ 21∙2,16∙10-5)

0,01159 + 2,57∙2,16∙10
-5
 

 = 2,04 ~ 2 мкг/л  

2. спектрофотометрический метод: 

Сmin = 
2,45(8,62∙10-4+ 26∙3,17∙10-5)

0,01971 + 2,45∙3,17∙10-5 
 = 1,95 ~ 2 мкг/л  

Таким образом, рассчитанные величины чувствительности весьма близки, что 

не дает оснований выбрать только один метод для дальнейшей работы. 

Интервал линейности градуировочного графика (2–36 и 2–44 мкг/л для фото-

колориметрического и спектрофотометрического определения, соответственно) 

при оптимизированных нами условиях значительно превышает аналогичную ве-

личину, полученную авторами работы [32] и составляющую 2–20 мкг/л ионов 

марганца(II).  

 

 

3.9 Метрологические характеристики 

 

Различные методы можно сравнить, получив несколько параллельных измере-

ний для известной введенной концентрации марганца и оценить правильность и 

повторяемость аналитического определения. Концентрация марганца выбирается 

исходя из области линейности градуировочного графика, прочие концентрации 

устанавливаются в соответствии с проведенными исследованиями (разд. 3.3–3.6). 

Для этого в мерную пробирку на 10 мл поместили 2,5 мл ацетатного буферно-

го раствора (pH = 3,85), 0,45 мл 0,44 мM раствора малахитового зеленого, 0,90 мл 

рабочего раствора марганца с концентрацией 2∙10
-4

 М, что соответствует концен-

трации 18 мкг/л в фотометрируемом растворе. Добавили 0,15 мл 0,017 М раствора 

периодата калия, сразу после добавления окислителя включили секундомер. 

Смесь довели до метки бидистиллированной водой и перемешали. Перенесли в 

кювету на 1 см, провели измерения оптической плотности при длине волны 590 

нм на КФК-2. Результаты представлены в таблице А.6. 

На спектрофотометре измерения провели аналогично, за исключением введен-

ной концентрации марганца, равной 26 мкг/л, и длины волны измерения, равной 

616 нм. Результаты измерения оптической плотности представлены в таблице А.7. 

Для каждого метода (колориметрический и фотоколориметрический) проведе-

на серия из шести параллельных измерений, значения проверены на наличие про-

махов. Полученные выборки абсолютных значений тангенсов и соответствующих 

им концентраций марганца, рассчитанных по уравнениям линейной регрессии, а 

также найденные метрологические характеристики представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Метрологические характеристики спектрофтометрического и 

колориметрического метода определения марганца  

 
Прибор |tg α| Сх, мкг/л   

 , мкг/л Sr, % ∆C, мкг/л ∆ / ∙100% δ, % 

КФК-2 

0,02261 

0,02207 

0,02597 

0,02291 

0,02402 

17,43 

16,97 

20,33 

17,69 

18,65 

18,2 1,1 0,3 1,7 1,1 

ECOVIEW B-

1100 

0,0738 

0,0750 

0,0720 

0,0780 

0,0806 

0,0824 

25,93 

26,54 

25,02 

28,07 

29,38 

30,30 

28 5,6 2 7,3 7,7 

 

Полученные результаты отличаются для двух методов. Так, ошибка в повто-

ряемости измерений при фотоколориметрическом измерении составила 1,7%, в то 

время как для спектрофотометрического определения это значение составило 

7,3%. Правильность результатов характеризуется ошибкой в 1,1% для фотоколо-

риметрического определения и 7,7% для спектрофотометрического в сравнении с 

введенным значением концентрации марганца 18 и 26 мкг/л в фотометрируемом 

растворе. Полученный спектрофотометрическим методом аналитический сигнал 

обладает большей чувствительностью, однако погрешности в правильности и по-

вторяемости значительно превышают таковые в фотоколориметрическом методе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поскольку повторяемость и пра-

вильность фотоколориметрического метода выше, его использование для опреде-

ления марганца при практическом аналитическом определении предпочтительнее.  

 

 

3.10 Определение марганца в пробе воды 

 

Пробоотбор питьевой воды описан в ГОСТ Р 56237-2014 [34]. Если пробы от-

бирают не для микробиологических анализов, то все фитинги (насадки, приспо-

собления) следует удалить, краны очистить, затем спустить воду из крана (про-

мыть кран) в течение 2-3 мин или более до достижения постоянной температуры 

воды перед отбором проб при стабильной скорости потока воды. 

Для пробоотбора используются емкости, изготовленные из химически стой-

кого стекла с притертыми пробками или из полимерных материалов, разрешен-

ных для контакта с водой. Воду пропускают в течение 2–3 минут. Перед отбором 

пробы емкости для отбора проб не менее двух раз ополаскивают водой, подле-

жащей анализу, и заполняют ею емкость до верха. Анализ должен быть осущест-

влен в наиболее короткое время. 

В ходе работы пробоотбор осуществлялся следующим образом: на водопро-

водный кран надевали герметичную пробку с присоединенным силиконовым 
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шлангом, добивались равномерного (ламинарного) течения воды слоем около 1 

см в диаметре. Пропускали в таком режиме воду в течение 3-4 минут. Поместили 

шланг поместили на дно стеклянной бутыли, омыли стенки бутыли небольшим 

количеством воды дважды. Далее набирали воду до заполнения бутыли. Анализ 

проводился сразу после пробоотбора.  

Для определения марганца в воде использован метод добавок. Метод добавок 

является одной из разновидностей метода сравнения. Основным требованием к 

методу добавок является соблюдение прямолинейности. Так, в нашем случае 

значение тангенса угла наклона кинетической кривой с наибольшей добавкой не 

должен выходить за пределы линейности графика. 

Расчет сходимости результата определения не вызывает вопросов при исполь-

зовании любого метода определения. Однако метод добавок позволяет определять 

и правильность получаемых результатов по разности между полученными значе-

ниями аналитического сигнала. Также метод добавок применим для анализа мно-

гокомпонентных систем, в частности, для природных вод. 

Для получения кинетической кривой реакции в присутствии марганца в гра-

дуированную пробирку на 10 мл добавили 1 мл 6,97 M ацетатной буферной смеси 

(pH = 3,85). Добавили 0,45 мл 4,4∙10
-4

 M раствора малахитового зеленого и алик-

воту воды объемом 5 мл. Последним добавили 0,15 мл 1,7∙10
-2 

M раствора перио-

дата калия, по окончании добавления окислителя включили секундомер. Довели 

до метки бидистиллированной водой и перемешали. Раствор перенесли в кювету 

на 1 см, оптическая плотность была измерена на фотоэлектроколориметре КФК-2 

при длине волны 590 нм. 

Также проведены измерения по аналогичной методике с добавками марганца в 

6 и 16 мкг/л в фотометрируемом растворе. Концентрация добавки выбиралась так, 

чтобы максимальная концентрация марганца не выходила за пределы линейности. 

Каждая серия измерений проведена в 4х параллелях. Изменение оптической 

плотности занесены в таблицу A.8. Кинетические кривые обработаны методом 

МНК по ранее описанной методике, полученные абсолютные величины тангенсов 

представлены в таблице 3.11. 

Получены прямолинейные зависимости модуля тангенса от концентрации до-

бавки, депрессия добавки не наблюдалась.  

 

Таблица 3.11 – Полученные величины тангенсов угла наклона линейной части 

кинетических кривых, полученных методом добавок 

 
Величина добав-

ки, мкг/л 

1 2 3 4 

|tg α| 

0 0,01159 0,01226 0,01327 0,01279 

6 0,02060 0,02104 0,02207 0,02228 

16 0,03251 0,03262 0,03372 0,03399 

 

Строили зависимости тангенса угла наклона от концентрации добавки, с по-

мощью метода МНК для каждой зависимости получали уравнение линейной рег-
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рессии. В таблице 3.12 представлены коэффициенты полученных регрессий с до-

верительными интервалами.  

 

Таблица 3.12 – Коэффициенты линейных регрессий, полученных методом до-

бавок и их доверительные интервалы 

 
Величина 1 2 3 4 

a 0,012728 0,012051 0,013733 0,013430 

∆a 0,01016 0,01045 0,01006 0,01331 

b 0,0012605 0,0012967 0,0012663 0,0013089 

∆b 0,001030 0,001059 0,001019 0,001410 

R
2 

0,9959 0,9959 0,9960 0,9928 

 

Полученная зависимость у = bx + a решается приравниванием y = 0, получен-

ное значение записывается по модулю. Принимая во внимание, что фактор алик-

вотирования равен 2, концентрация в фотометрируемой смеси в два раза меньше, 

чем в анализируемой воде. Зависимость тангенса угла наклона для первой парал-

лели изображена на рисунке 3.11.  

 

 
Рисунок 3.11 – Зависимость |tg α| от концентрации марганца (II),  

полученная методом добавок 
 

Запишем уравнение линейной регрессии для данной зависимости: 

y = 0,0012605x + 0,012728 

Для нахождения абсциссы точки пересечения с осью х необходимо решить 

уравнение при y=0. 

0,0012605x + 0,012728 = 0 

x = 
         

        
 

x = –10,10 мкг/л 

C учетом разбавления анализируемой воды концентрация марганца составляет 

10,10∙2 = 20,20 мкг/л 

Аналогично проводятся расчеты для всех измерений. 
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Таблица 3.13 – Рассчитанные метрологические характеристики определения 

марганца в водном объекте 

 

Сх, мкг/л   
 , мкг/л Sr, % ∆C, мкг/л ∆ / ∙100% 

20,20 

18,59 

21,69 

20,52 

20,25 6,3 2 10 

 

Метод добавок известен своим применением для определения правильности 

анализа. Для проверки правильности определения марганца в питьевой воде рас-

сматривается разница аналитического сигнала (|tg α|) между добавками в 6 и 16 

мкг/л. 

В соответствии с данными из таблицы 3.11 разность между тангенсами изме-

рений с добавками в 6 и 16 мкг/л составила 

0,03251 – 0,02060 = 0,011575 

Используя уравнение градуировочного графика y = 0,001159x + 0,02403 нахо-

дим концентрацию, соответствующую тангенсу разности.  

х = 
у – 0,02403

0,001159
 

х = 10,75 мкг/л 

Аналогично производится расчет для каждого измерения. Выборка проверяет-

ся на промахи с помощью τ-критерия. Рассчитанные величины представлены в 

таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Результаты определения правильности проведенных по методу 

добавок измерений 

 
|tg α| 

С Mn
2+

 = 10 мкг/л 
Сх , мкг/л    

   , мкг/л δ,% 

0,011575 

0,011908 

0,011643 

0,011680 

10,75 

10,46 

10,69 

10,66 

10,64 6,4 

 

Полученная с помощью фотоколориметрического метода концентрация мар-

ганца в воде составила (20 ± 2) мкг/л = (20 ± 2) 10
–6

 г/л. Доверительный интервал 

не превышает найденной чувствительности метода. 

Предел допустимой погрешности повторяемости для фотометрических мето-

дов определения марганца в условиях повторяемости (P = 0,95%) указаны в [35] и 

составляет 28% для концентраций марганца в диапазоне 0,01 – 0,05 мг/л. В диапа-

зонах концентраций от 0,05 до 0,20 мг/л и от 0,2 до 5,0 мг/л допустимая ошибка 

повторяемости составляет 20% и 14% соответственно.  
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Таким образом, погрешность повторяемости проведенного измерения, равная 

10% для концентрации 0,02 мг/л, не превышает установленного значения. 

В соответствии с [3] ПДК марганца (II) в воде составляет 0,1 мг/л, а значит, 

концентрация марганца в исследуемой воде не превышает нормы. 

В ходе анализа водопроводной воды были оценены такие метрологические ха-

рактеристики, как правильность и повторяемость. Погрешность измерения повто-

ряемости составила 10 %, правильность характеризуется ошибкой в 6,4%.  

Метод определения тангенса угла наклона кинетической кривой с использова-

нием МНК является, конечно, менее экспрессным, чем фотометрические методы, 

основанные на измерении абсолютного значения оптической плотности. Однако 

он дает выигрыш по времени, если рассматривать все этапы анализа, включая 

пробоподготовку при наличии в природной воде цветности или мутности, кото-

рые следует удалять коагулированием (ведь для фотометрического определения 

раствор должен быть совершенно прозрачным, а матрица не должна иметь собст-

венной окраски). В то время как кинетические методы основываются не на абсо-

лютном значении оптической плотности, а на скорости изменения существующе-

го светопоглощения, и погрешность измерения аналитического сигнала, вводимая 

матрицей, нивелируется. Чувствительность же каталитического метода, ввиду не-

больших количеств катализатора, необходимых для ускорения индикаторной ре-

акции, существенно лучше, чем у фотометрических методов (особенно в тех слу-

чаях, как в разработанной нами методике, когда удается свести к статистическому 

нулю скорость изменения окраски холостого опыта). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы получены следующие выводы: 

1. Определены оптимальные условия определения марганца(II) по реакции 

окисления малахитового зеленого: pH 3,85, 1,8∙10
-5

 M малахитового зеленого, 

2,5∙10
-4

 M периодата калия, что позволило увеличить интервал линейности гра-

дуировочного графика до 2–36 мкг/л (КФК-2), или до 2–44 мкг/л Mn
2+ 

(ECOVIEW 

B-1100). 

2. Рассчитаны метрологические характеристики обоих определений. Ошибка в 

повторяемости измерений при фотоколориметрическом измерении составила 

1,7%, в то время как спектрофотометрическое определение было проведено с 

ошибкой 7,3%. Правильность результатов характеризуется ошибкой в 1,1% для 

фотоколориметрического определения и 7,7% для спектрофотометрического, по 

сравнению с введенными значениями концентрации марганца 18 и 26 мкг/л. 

3. Проведенный анализ питьевой воды показал, что концентрация содержаще-

гося в ней марганца составила (20 ± 2) 10
–6

 г/л, значительно меньше ПДК, равной 

0,1 мг/л.  
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ABSTRACT 

 

Khabina A.E. Сatalytic Determination of 

manganese in water using oxidation of Mala-

chite Green with Periodate – Chelyabinsk: 

SUSU, ET–431, 2019. – 58 p., 13 fig.,  

14 tables, 35 references, 1 app. 

 

Catalytic determination, initial rate method, manganese(II), malachite green. 

A kinetic method (the initial rate method) was studied in order to optimize the reac-

tion conditions for oxidation of Malachite Green by potassium periodate, used for de-

termination of manganese as activator in acidic medium. 

The aim of the study is optimization of the photometric determination of microgram 

levels of manganese by activation of Malachite Green oxidation by periodate ion and its 

determination in drinking water.  

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

– the literature review in the research area; 

– the influence of variable conditions of the reaction; 

– the calculation of metrological characteristics; 

– the analysis of drinking water samples. 

The developed technique can be used for analysis of micrograms of manganese (II) 

in natural waters. 
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Приложение A  

Кинетические кривые 

Таблица A.1 – Зависимости оптической плотности от времени при различных 

значениях pH 

 
t, мин A t, мин A t, мин A t, мин A 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 2,80 

1,5 0,814 5,0 0,813 8,5 0,813 12,0 0,814 

2,0 0,814 5,5 0,813 9,0 0,814 12,5 0,814 

2,5 0,813 6,0 0,813 9,5 0,814 13,0 0,814 

3,0 0,813 6,5 0,813 10,0 0,814 13,5 0,814 

3,5 0,813 7,0 0,813 10,5 0,814 14,0 0,814 

4,0 0,813 7,5 0,813 11,0 0,814 14,5 0,815 

4,5 0,813 8,0 0,813 11,5 0,81 15,0 0,815 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 2,80 

1,5 0,801 5,0 0,801 8,5 0,803 12,0 0,806 

2,0 0,801 5,5 0,801 9,0 0,804 12,5 0,807 

2,5 0,801 6,0 0,802 9,5 0,804 13,0 0,807 

3,0 0,801 6,5 0,802 10,0 0,805 13,5 0,807 

3,5 0,801 7,0 0,802 10,5 0,805 14,0 0,808 

4,0 0,801 7,5 0,803 11,0 0,805 14,5 0,808 

4,5 0,801 8,0 0,803 11,5 0,806 15,0 0,808 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 3,00 

1,5 0,787 5,0 0,786 8,5 0,787 12,0 0,788 

2,0 0,787 5,5 0,786 9,0 0,787 12,5 0,788 

2,5 0,787 6,0 0,786 9,5 0,788 13,0 0,788 

3,0 0,787 6,5 0,786 10,0 0,788 13,5 0,789 

3,5 0,787 7,0 0,787 10,5 0,787 14,0 0,789 

4,0 0,787 7,5 0,787 11,0 0,787 14,5 0,789 

4,5 0,786 8,0 0,787 11,5 0,788 15,0 0,79 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 3,00 

1,5 0,784 5,0 0,781 8,5 0,781 12,0 0,781 

2,0 0,782 5,5 0,781 9,0 0,781 12,5 0,781 

2,5 0,781 6,0 0,78 9,5 0,781 13,0 0,781 

3,0 0,782 6,5 0,780 10,0 0,781 13,5 0,781 

3,5 0,781 7,0 0,780 10,5 0,781 14,0 0,781 

4,0 0,780 7,5 0,781 11,0 0,781 14,5 0,782 

4,5 0,780 8,0 0,781 11,5 0,781 15,0 0,782 

 MG= 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 3,21 

1,5 0,868 5,0 0,86 8,5 0,856 12,0 0,853 

2,0 0,866 5,5 0,859 9,0 0,855 12,5 0,853 

2,5 0,866 6,0 0,859 9,5 0,855 13,0 0,852 

3,0 0,864 6,5 0,858 10,0 0,855 13,5 0,852 

3,5 0,863 7,0 0,857 10,5 0,854 14,0 0,851 

4,0 0,862 7,5 0,857 11,0 0,854 14,5 0,851 

4,5 0,861 8,0 0,856 11,5 0,853 15,0 0,850 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 3,21 
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Продолжение таблицы A.1 

 
t, мин A t, мин A t, мин A t, мин A 

1,5 0,879 5,0 0,878 8,5 0,876 12,0 0,876 

1,5 0,879 5,0 0,878 8,5 0,876 12,0 0,876 

2,0 0,878 5,5 0,878 9,0 0,876 12,5 0,876 

2,5 0,878 6,0 0,878 9,5 0,876 13,0 0,876 

3,0 0,879 6,5 0,878 10,0 0,876 13,5 0,875 

3,5 0,878 7,0 0,878 10,5 0,876 14,0 0,876 

4,0 0,878 7,5 0,878 11,0 0,876 14,5 0,875 

4,5 0,878 8,0 0,876 11,5 0,876 15,0 0,876 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4  = 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 3,38 

1,5 0,766 5,0 0,759 8,5 0,742 12,0 0,709 

2,0 0,764 5,5 0,757 9,0 0,738 12,5 0,704 

2,5 0,763 6,0 0,756 9,5 0,734 13,0 0,699 

3,0 0,762 6,5 0,753 10,0 0,729 13,5 0,693 

3,5 0,762 7,0 0,751 10,5 0,724 14,0 0,687 

4,0 0,761 7,5 0,748 11,0 0,719 14,5 0,680 

4,5 0,761 8,0 0,745 11,5 0,714 15,0 0,673 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4  = 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 3,38 

1,5 0,721 5,0 0,720 8,5 0,720 12,0 0,720 

2,0 0,721 5,5 0,720 9,0 0,720 12,5 0,720 

2,5 0,721 6,0 0,721 9,5 0,720 13,0 0,720 

3,0 0,720 6,5 0,720 10,0 0,720 13,5 0,720 

3,5 0,720 7,0 0,720 10,5 0,720 14,0 0,720 

4,0 0,720 7,5 0,720 11,0 0,720 14,5 0,720 

4,5 0,720 8,0 0,720 11,5 0,720 15,0 0,720 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 3,44 

1,5 0,908 5,0 0,91 8,5 0,907 12,0 0,859 

2,0 0,908 5,5 0,91 9,0 0,904 12,5 0,849 

2,5 0,908 6,0 0,91 9,5 0,899 13,0 0,838 

3,0 0,909 6,5 0,911 10,0 0,893 13,5 0,828 

3,5 0,909 7,0 0,911 10,5 0,886 14,0 0,816 

4,0 0,909 7,5 0,911 11,0 0,877 14,5 0,806 

4,5 0,910 8,0 0,910 11,5 0,868 15,0 0,796 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4  = 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 3,44 

1,5 0,884 5,0 0,883 8,5 0,884 12,0 0,885 

2,0 0,885 5,5 0,883 9,0 0,884 12,5 0,885 

2,5 0,884 6,0 0,883 9,5 0,884 13,0 0,885 

3,0 0,883 6,5 0,883 10,0 0,884 13,5 0,885 

3,5 0,883 7,0 0,883 10,5 0,884 14,0 0,885 

4,0 0,883 7,5 0,883 11,0 0,884 14,5 0,885 

4,5 0,883 8,0 0,883 11,5 0,884 15,0 0,885 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 3,52 

1,5 0,852 5,0 0,861 8,5 0,827 12,0 0,744 

2,0 0,852 5,5 0,862 9,0 0,816 12,5 0,733 

2,5 0,853 6,0 0,862 9,5 0,804 13,0 0,721 

3,0 0,854 6,5 0,860 10,0 0,790 13,5 0,711 

3,5 0,856 7,0 0,855 10,5 0,779 14,0 0,700 

4,0 0,857 7,5 0,849 11,0 0,767 14,5 0,689 
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Продолжение таблицы А.1 

 
t, мин A t, мин A t, мин A t, мин A 

4,5 0,859 8,0 0,840 11,5 0,756 15,0 0,679 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 3,52 

1,5 0,858 5,0 0,858 8,5 0,859 12,0 0,860 

2,0 0,858 5,5 0,858 9,0 0,859 12,5 0,860 

2,5 0,858 6,0 0,859 9,5 0,860 13,0 0,861 

3,0 0,858 6,5 0,859 10,0 0,860 13,5 0,861 

3,5 0,858 7,0 0,858 10,5 0,860 14,0 0,861 

4,0 0,858 7,5 0,859 11,0 0,860 14,5 0,861 

4,5 0,859 8,0 0,859 11,5 0,860 15,0 0,861 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 3,72 

1,5 0,955 5,0 0,867 8,5 0,725 12,0 0,607 

2,0 0,950 5,5 0,845 9,0 0,707 12,5 0,591 

2,5 0,954 6,0 0,824 9,5 0,690 13,0 0,580 

3,0 0,950 6,5 0,803 10,0 0,672 13,5 0,562 

3,5 0,934 7,0 0,783 10,5 0,657 14,0 0,548 

4,0 0,910 7,5 0,761 11,0 0,640 14,5 0,534 

4,5 0,890 8,0 0,744 11,5 0,622 15,0 0,520 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 3,72 

1,5 0,950 5,0 0,948 8,5 0,948 12,0 0,948 

2,0 0,948 5,5 0,948 9,0 0,948 12,5 0,948 

2,5 0,948 6,0 0,947 9,5 0,948 13,0 0,948 

3,0 0,948 6,5 0,947 10,0 0,948 13,5 0,948 

3,5 0,948 7,0 0,948 10,5 0,948 14,0 0,948 

4,0 0,948 7,5 0,948 11,0 0,948 14,5 0,948 

4,5 0,948 8,0 0,948 11,5 0,948 15,0 0,948 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 3,84 

1,5 0,962 5,0 0,876 8,5 0,733 12,0 0,611 

2,0 0,966 5,5 0,856 9,0 0,715 12,5 0,594 

2,5 0,971 6,0 0,832 9,5 0,696 13,0 0,580 

3,0 0,965 6,5 0,814 10,0 0,679 13,5 0,568 

3,5 0,948 7,0 0,794 10,5 0,660 14,0 0,549 

4,0 0,921 7,5 0,773 11,0 0,641 14,5 0,534 

4,5 0,900 8,0 0,753 11,5 0,627 15,0 0,521 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 3,84 

1,5 0,941 5,0 0,937 8,5 0,937 12,0 0,937 

2,0 0,941 5,5 0,937 9,0 0,937 12,5 0,937 

2,5 0,941 6,0 0,937 9,5 0,938 13,0 0,937 

3,0 0,940 6,5 0,938 10,0 0,937 13,5 0,937 

3,5 0,939 7,0 0,938 10,5 0,937 14,0 0,937 

4,0 0,938 7,5 0,937 11,0 0,937 14,5 0,937 

4,5 0,937 8,0 0,937 11,5 0,937 15,0 0,936 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 4,01 

1,5 0,924 5,0 0,856 8,5 0,738 12,0 0,637 

2,0 0,933 5,5 0,839 9,0 0,725 12,5 0,624 

2,5 0,934 6,0 0,821 9,5 0,710 13,0 0,610 

3,0 0,929 6,5 0,804 10,0 0,694 13,5 0,597 
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Продолжение таблицы A.1 

 
t, мин A t, мин A t, мин A t, мин A 

3,5 0,912 7,0 0,787 10,5 0,680 14,0 0,584 

4,0 0,895 7,5 0,772 11,0 0,665 14,5 0,572 

4,5 0,875 8,0 0,756 11,5 0,651 15,0 0,559 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 4,01 

1,5 0,894 5,0 0,894 8,5 0,894 12,0 0,894 

2,0 0,894 5,5 0,894 9,0 0,894 12,5 0,894 

2,5 0,895 6,0 0,894 9,5 0,894 13,0 0,894 

3,0 0,894 6,5 0,894 10,0 0,894 13,5 0,893 

3,5 0,894 7,0 0,894 10,5 0,894 14,0 0,893 

4,0 0,894 7,5 0,894 11,0 0,894 14,5 0,893 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4  = 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 4,15 

1,5 0,827 5,0 0,778 8,5 0,684 12,0 0,599 

2,0 0,832 5,5 0,764 9,0 0,672 12,5 0,589 

2,5 0,833 6,0 0,749 9,5 0,675 13,0 0,577 

3,0 0,829 6,5 0,736 10,0 0,646 13,5 0,566 

3,5 0,819 7,0 0,723 10,5 0,635 14,0 0,555 

4,0 0,807 7,5 0,71 11,0 0,623 14,5 0,545 

4,5 0,793 8,0 0,697 11,5 0,611 15,0 0,534 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 4,15 

1,5 0,832 5,0 0,829 8,5 0,827 12,0 0,827 

2,0 0,829 5,5 0,829 9,0 0,827 12,5 0,827 

2,5 0,831 6,0 0,829 9,5 0,827 13,0 0,827 

3,0 0,829 6,5 0,828 10,0 0,827 13,5 0,827 

3,5 0,829 7,0 0,828 10,5 0,827 14,0 0,826 

4,0 0,829 7,5 0,828 11,0 0,827 14,5 0,826 

4,5 0,829 8,0 0,828 11,5 0,827 15,0 0,826 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 4,23 

1,5 0,869 5,0 0,844 8,5 0,761 12,0 0,684 

2,0 0,874 5,5 0,833 9,0 0,749 12,5 0,674 

2,5 0,877 6,0 0,820 9,5 0,738 13,0 0,664 

3,0 0,877 6,5 0,808 10,0 0,728 13,5 0,654 

3,5 0,873 7,0 0,796 10,5 0,717 14,0 0,644 

4,0 0,866 7,5 0,784 11,0 0,706 14,5 0,634 

4,5 0,856 8,0 0,773 11,5 0,694 15,0 0,624 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 4,23 

1,5 0,876 5,0 0,873 8,5 0,873 12,0 0,872 

2,0 0,876 5,5 0,873 9,0 0,872 12,5 0,872 

2,5 0,876 6,0 0,873 9,5 0,872 13,0 0,871 

3,0 0,875 6,5 0,873 10,0 0,872 13,5 0,871 

3,5 0,875 7,0 0,873 10,5 0,872 14,0 0,871 

4,0 0,874 7,5 0,873 11,0 0,872 14,5 0,871 

4,5 0,874 8,0 0,873 11,5 0,872 15,0 0,871 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 4,35 

1,5 0,884 5,0 0,863 8,5 0,805 12,0 0,750 

2,0 0,887 5,5 0,855 9,0 0,798 12,5 0,742 

2,5 0,887 6,0 0,844 9,5 0,792 13,0 0,736 
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Продолжение таблицы A.1 

 
t, мин A t, мин A t, мин A t, мин A 

3,0 0,886 6,5 0,837 10,0 0,783 13,5 0,728 

3,5 0,883 7,0 0,828 10,5 0,773 14,0 0,721 

4,0 0,877 7,5 0,819 11,0 0,764 14,5 0,714 

4,5 0,870 8,0 0,812 11,5 0,757 15,0 0,708 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 4,35 

1,5 0,877 5,0 0,877 8,5 0,876 12,0 0,875 

2,0 0,878 5,5 0,877 9,0 0,876 12,5 0,875 

2,5 0,879 6,0 0,877 9,5 0,876 13,0 0,875 

3,0 0,878 6,5 0,877 10,0 0,876 13,5 0,875 

3,5 0,878 7,0 0,876 10,5 0,876 14,0 0,875 

4,0 0,877 7,5 0,876 11,0 0,876 14,5 0,875 

4,5 0,877 8,0 0,876 11,5 0,876 15,0 0,875 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4  = 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 4,58 

1,5 0,942 5,0 0,918 8,5 0,858 12,0 0,806 

2,0 0,945 5,5 0,908 9,0 0,851 12,5 0,799 

2,5 0,947 6,0 0,900 9,5 0,843 13,0 0,792 

3,0 0,947 6,5 0,891 10,0 0,836 13,5 0,785 

3,5 0,943 7,0 0,882 10,5 0,830 14,0 0,778 

4,0 0,935 7,5 0,871 11,0 0,823 14,5 0,770 

4,5 0,926 8,0 0,866 11,5 0,812 15,0 0,764 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4  = 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 4,58 

1,5 0,919 5,0 0,916 8,5 0,915 12,0 0,913 

2,0 0,919 5,5 0,916 9,0 0,915 12,5 0,912 

2,5 0,920 6,0 0,915 9,5 0,914 13,0 0,912 

3,0 0,918 6,5 0,915 10,0 0,914 13,5 0,911 

3,5 0,917 7,0 0,915 10,5 0,913 14,0 0,911 

4,0 0,917 7,5 0,915 11,0 0,913 14,5 0,911 

4,5 0,917 8,0 0,915 11,5 0,913 15,0 0,910 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4  = 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 4,85 

1,5 0,955 5,0 0,888 8,5 0,819 12,0 0,770 

2,0 0,955 5,5 0,876 9,0 0,811 12,5 0,760 

2,5 0,954 6,0 0,863 9,5 0,803 13,0 0,753 

3,0 0,942 6,5 0,856 10,0 0,796 13,5 0,747 

3,5 0,927 7,0 0,845 10,5 0,788 14,0 0,740 

4,0 0,913 7,5 0,836 11,0 0,780 14,5 0,736 

4,5 0,900 8,0 0,827 11,5 0,774 15,0 0,732 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 0 мкг/л, pH = 4,85 

1,5 0,976 5,0 0,971 8,5 0,969 12,0 0,964 

2,0 0,974 5,5 0,971 9,0 0,969 12,5 0,963 

2,5 0,974 6,0 0,970 9,5 0,968 13,0 0,963 

3,0 0,973 6,5 0,970 10,0 0,967 13,5 0,962 

3,5 0,973 7,0 0,970 10,5 0,967 14,0 0,961 

4,0 0,972 7,5 0,970 11,0 0,966 14,5 0,960 

4,5 0,972 8,0 0,970 11,5 0,965 15,0 0,959 

 MG = 2,2∙10
-5

 M,   IO4= 4,2∙10
-4

 M,  
Mn2+

 = 10 мкг/л, pH = 5,48 

1,5 0,838 5,0 0,787 8,5 0,752 12,0 0,723 


